
Дорогие друзья! 

Время неумолимо движется вперед, оставляя позади важные события и 

даты в жизни стран и народов. Но есть события, над которыми не властно время, 

которые навсегда остаются в памяти народной. Таким событием стала Великая 

Отечественная война. Проходит время, все дальше и дальше вглубь времен 

уходит Победа. Но память о ней нужна и нынешнему, и будущим поколениям 

как яркий пример беззаветного служения народа своему Отечеству, среди 

которого были наши отцы и матери, наши дедушки и бабушки. В каждой семье 

есть люди, которые принимали участие в ВОВ. Помнить о защитниках 

Отечества наш нравственный долг. В канун 75-летия Дня Победы мы 

объявляем конкурс «Фотография из семейного альбома». Давайте вместе 

вспомним о героях в наших семьях! 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

о конкурсе экспонатов для городского виртуального музея 

«Фотография из семейного альбома», посвященного 75-летию Победы в 

Великой Отечественной войне 
 

1. Общие положения  

Организаторами конкурса являются Автономная некоммерческая организация «Детский 

культурно-просветительский центр «Русская Сказка» и Центр детского и юношеского туризма 

и экскурсий г.Ростова-на-Дону, которые реализуют его в рамках городского семейного 

праздника «Фестиваль сказок». 

Работы оценивает компетентное жюри, в состав которой входят представители 

творческих объединений и образовательных организаций г.Ростова-на-Дону. 

2. Цели и задачи конкурса: 

- повышение интереса и формирование уважительного отношения у подрастающего 

поколения к истории России через интерес к истории своей семьи; 

- восстановление, сохранение, развитие преемственности духовно-нравственных 

ценностей между поколениями в семьях;  

- развитие литературного вкуса и творческих способностей детей; 

- создание условий для творческой самореализации детей и подростков. 

3. Порядок проведения конкурса 

Конкурс проводится с 01 марта 2020 по 30 апреля 2020 года. 

Победители будут определены по результатам экспертного заключения жюри, в каждой 

номинации и возрастной категории будут определены: одно первое, одно второе и одно третье 

места. 

Прием конкурсных работ завершается 15 апреля 2020 года. Материалы, представленные 

позднее установленного срока к рассмотрению не принимаются. 

4. Условия участия в конкурсе 

В конкурсе могут принимать участие обучающиеся образовательных учреждений г. 

Ростова-на-Дону в возрасте от 8 до 17 лет. 

 Конкурс проводится по возрастным группам:  

 Младшая возрастная группа – 8-11 лет; 

 Средняя возрастная  группа – 12-14 лет; 



 Старшая возрастная группа – 15-17 лет.  

. На конкурс могут быть предоставлены как индивидуальные работы, так и выполненные 

в соавторстве ( коллективные). 

5. Номинации конкурса 
«Великая Отечественная война в истории моей семьи». На конкурс участники 

предоставляют электронные копии подлинных фотографий из семейных альбомов (портреты 

членов семьи, фотографии событий, имеющие отношение к ВОВ), которые должны 

сопровождаться описательным рассказом (сочинение, очерк). На конкурс можно 

предоставлять как цветные, так и черно-белые фотоработы. Допускается обработка 

фотографий в любых графических редакторах с указанием информации об этом в анкете-

заявке. Работы, поданные на Фотоконкурс с нарушением настоящего Положения, жюри не 

рассматриваются. Описательный рассказ к фотографии прикрепляется отдельным файлом. 
 

 «Семейная реликвия» На конкурс участники предоставляют фотографии предметов, 

хранящихся в семьях и имеющих отношение к ВОВ, которые должны сопровождаться 

описательным рассказом (сочинение, очерк). На конкурс можно предоставлять как цветные, 

так и черно-белые фотоработы. Допускается обработка фотографий в любых графических 

редакторах с указанием информации об этом в анкете-заявке. Работы, поданные на 

Фотоконкурс с нарушением настоящего Положения, жюри не рассматриваются. 

Описательный рассказ к фотографии прикрепляется отдельным файлом. 

 

Требования к предъявляемым на конкурс работам 

При оценивании работ учитывается: 

- соответствие теме конкурса (фотографии только из семейных альбомов); 

- объем описательного рассказа, который прилагается к фотографии, не должен 

превышать одну страницу; 

- оригинальность сюжета и авторской позиции; 

- художественный уровень литературной работы; 

- соблюдения правил и норм русского языка. 

6. Требования к оформлению конкурсных материалов 

Требования к фотографиям: 

- Фоторабота должна соответствовать тематике конкурса. 

- Фотографии принимаются в электронном виде, в формате JPG, JPEG.  

- Объем фотографии: не более 5 Мб, размер по длинной стороне не менее 800 

пикселей. 

- На фотографиях не должно быть даты и иных надписей. 

 К конкурсу НЕ допускаются фотографии, скопированные из Интернета. Такие 

работы будут отклоняться Жюри, а участник, предоставивший их, будет отстранён от участия 

в конкурсе. Автор фотографии должен быть готов к представлению своей работы по 

требованию организаторов для проверки подлинности и исключения плагиата. 

Требования к описательным рассказам: 

Текст оформляется на листах формата А4, расположенных вертикально (шрифт Times 

New Roman, кегль 12, полуторный интервал), объем – не более 1-й страницы. 

 

Конкурсная фотография должна быть представлена в электронном виде в формате JPG, 

JPEG.  

Описательный рассказ должен быть представлен в электронном виде в формате Word 

или OpenOffice. Объем работы не должен превышать 1 печатную страницу формата А4, 

напечатанные 12 кеглем, через 1,5 интервала.  

Конкурсные материалы сопровождаются электронной заявкой-анкетой участника 

(Приложение). Заявка и описательный рассказ размещаются в одном файле, название 



файла состоит из ФИО автора и названия работы. Заявка рассматривается как принятие 

автором всех условий данного конкурсного Положения, согласие автора на бесплатную 

публикацию конкурсной работы в печатном и электронном виде в случае отбора его 

творческой работы членами жюри.. 

Прием работ ведется до 15 апреля 2020года. Заявки и сами работы направляются по 

электронной почте photofm.tm@gmail.com с темой письма: "На конкурс Фотография из 

семейного альбома", контактный телефон для справок: +7 (909) 423-01-86 (пн-птн с 15:00 до 

19:00). 

 

7. Критерии оценивания 

№ 

п/п 
критерии уровень оценки баллы 

1. 

Соответствие фото и 

рассказов тематике 

конкурса и его 

номинациям 

а). Полное соответствие тематике конкурса и 

номинации и ее раскрытие в сюжете и образах на 

фотографиях и в рассказе 

б). Тема раскрыта полностью, но неглубоко, однако 

соответствует тематике конкурса и номинации. 

в). Тема раскрыта не полностью, поверхностно. 

10-9 

 

8-5 

4-1 

2. 

Художественный 

литературный, а также 

грамматический уровень 

описательного рассказа 

а). Соответствие литературному жанру, логика и 

оригинальность в изложении темы и ее раскрытие, 

хороший литературный слог, отсутствие 

грамматических и др. ошибок в тексте. 

б). Соответствие литературному жанру, логика в 

изложении темы и ее раскрытие, хороший 

литературный слог, наличие грамматических и др. 

ошибок в тексте. 

в). Несоответствие литературному жанру, нарушена 

логика в изложении и тема раскрыта слабо, отсутствие 

литературного слога и (или) наличие грамматических и 

других ошибок в тексте. 

10-9 

 

8-5 

 

 

4-1 

 

 

2. 

Ко второй номинации: 

продуманная 

оригинальность (с 

пониманием значимости 

события, которому 

посвящен конкурс) и 

творческий подход в 

оформлении конкурсных 

фотографий. 

а). Стилистическая выверенность композиции на 

фотографии, способствующая дополнительными 

художественными средствами раскрыть тему конкурса. 

б). Не совсем продуманная композиция на фотографии, 

которая мешает целостному восприятию предмета. 

в). Оформление на примитивном уровне или его 

отсутствие. 

10-9 

 

8-6 

5-1 

 

 

8. Итоги конкурса 

Все победители будут награждены Дипломами I, II, III степени, лучшие работы будут 

включены в экспозицию виртуального музея, посвященного 75-тилетию Победы в Великой 

Отечественной войне и опубликованы на сайтах организаторов. 

Все остальные  смогут по запросу  получить электронные сертификаты участника. 

Решение, принятое жюри Конкурса, является окончательным и не подлежит пересмотру. 

 



9. Авторские права 

Совершеннолетние представители участников Конкурса гарантируют, что 

представленные на конкурс работы являются их собственностью и не принадлежат другим 

лицам, и тем самым подтверждают, что им известна ответственность за нарушение авторских 

прав третьих лиц. 

Оргкомитет не вступает с авторами в дискуссию относительно предоставленных на 

конкурс работ. 

Материалы, представленные на Конкурс, не возвращаются и не рецензируются.  

Оргкомитет конкурса осуществляет сбор и обработку персональных данных участников 

Конкурса, сообщенных ими в заявке на участие в конкурсе, в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. Оргкомитет конкурса в праве сообщать 

информацию о персональных данных участников Конкурса, указанных в заявке, третьим 

лицам. Подача участником Конкурса заявки  подтверждает его согласие на сбор и обработку 

персональных данных. Представляя работу на конкурс, авторы автоматически дают согласие 

на использование присланного материала в некоммерческих целях (размещение в Интернете, 

на ТВ,  на выставочных стендах-экранах с указанием фамилии автора). 

 
Контактная информация для справок и консультаций 
тел.: +7 (909) 423-01-86 (пн-птн с 15:00 до 19:00). 

Регистрация заявок photofm.tm@gmail.com   



Приложение 

 

Заявка на участие в конкурсе экспонатов для городского виртуального музея 

«Фотография из семейного альбома», посвященного 75-летию Победы в Великой 

Отечественной войне 

 

«___» __________ _______ г 

 

№  

ФИО участника  

Возраст участника  

Номинация  

Название работы  

Организация, направляющая 

участника (если есть) 
 

ФИО направляющего работу 

на конкурс 
 

Контакты: моб.телефон  

Контакты: e-mail  

 

 

Текст эссе 


